26 июня 2018 г. с рабочим визитом Удмуртскую Республику посетила Жукова
Наталья Юрьевна, директор ММЦ НИУ ВШЭ-Пермь.
В рамках реализации Контракта от 31.03.2016 №РЕРЬР/С>СВ8-2.5 на оказание услуг
по направлению «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов,
администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а
также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению
финансовой грамотности» (далее - Контракт) и дополнительных соглашений к нему,
заключенных между Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов, выступающим в качестве заказчика, и Консорциумом в составе
НИУ ВШЭ, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» и Фонда «Институт экономической
политики имени Е.Т. Гайдара» в 2018 - 2019 годах на базе Межрегионального
методического центра по финансовой грамотности системы общего
и
среднего
профессионального образования НИУ ВШЭ - Пермь (далее - ММЦ НИУ ВШЭ - Пермь)
будет проводиться обучение учителей, преподавателей, методистов, администраторов
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
(далее - Педагоги) Удмуртской Республики.
В рамках Проекта Министерством Финансов РФ определена квота на обучение
Педагогов Удмуртской Республики — 290 человек, из них не менее 60 человек - педагоги
СПО. Обучение Педагогов по квоте финансируется за счет средств, выделяемых ММЦ
НИУ ВШЭ - Пермь на реализацию Проекта.
Обучение будет проводиться по дополнительной профессиональной программе
(повышения квалификации) «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» (объем программы - 72 часа, учебный
план образовательной программы прилагается). Форма обучения - очно-заочная с
использованием дистанционных образовательных технологий. По результатам обучения
слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выдаваться удостоверения
установленного образца.
Согласно Контракту участниками (слушателями) образовательной программы могут
быть:
Педагоги начальной школы ( 2 - 4 классы);
Педагоги основной школы ( 5 - 9 классы);
Педагоги средней школы ( 1 0 - 1 1 классы);
Педагоги профессиональных образовательных организаций;
Педагоги детских домов и школ-интернатов.
В рамках визита проведены рабочие встречи с представителями АОУ ДПО УР
«Институт развития образования». Институт является опорной площадкой в Удмуртской
Республике реализации Проекта.
На базе АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества
образования» проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с руководителями
органов управления образованием муниципальных округов и районов Удмуртской
Республики, руководителями общеобразовательных организаций по вопросам реализации
проекта. В совещании приняли участие представители:
- Министерства финансов УР
- Министерства образования и науки УР
- Банка России
- Центра финансового просвещения
Согласован план и график обучения педагогов общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций.

